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Уважаемые коллеги! 

 

Приволжский межрегиональный центр повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет» 15 февраля 2017 года проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию 

«Инновационные технологии в урочной и внеурочной деятельности учителя  в условиях 

реализации ФГОС». 
К участию в научно-практической конференции приглашаются преподаватели организаций до-

полнительного профессионального образования, методисты информационно-методических центров, 

специалисты муниципальных органов (управлений) образования, учителя образовательных организаций 

Республики Татарстан и субъектов Российской Федерации. 

На конференции планируется проведение пленарного заседания и будет организована работа сек-

ций по проблемам организации инновационной деятельности по соответствующим предметным обла-

стям: 

СЕКЦИЯ 1. Инновационные технологии в урочной и внеурочной деятельности учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС. 

СЕКЦИЯ 2. Взаимодействие инновационного и традиционного в организации  урочной и вне-

урочной деятельности учителей гуманитарного цикла дисциплин  (русский язык и литература, история 

и обществознание, иностранные языки, музыка, изобразительное искусство). 

СЕКЦИЯ 3. Модернизация преподавания  математики, физики, информатики в системе общего 

образования. 

СЕКЦИЯ 4. Инновационные подходы к организации урочной и внеурочной деятельности в изуче-

нии естественно-научного цикла дисциплин (биология, химия, география). 

СЕКЦИЯ 5. Инновационные технологии в урочной и внеурочной деятельности учителя татарского 

(чувашского, марийского, удмуртского и др.) языка.  

СЕКЦИЯ 6. Инновационные технологии в урочной и внеурочной деятельности учителей физкуль-

туры, ОБЖ, технологии.  



 

СЕКЦИЯ 7. Современные подходы к организации урочной и внеурочной деятельности учителей, 

работающих с детьми с ОВЗ, педагогов коррекционных образовательных организаций. 

СЕКЦИЯ 8. Инновационные технологии, методы, приемы эффективной подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ.   

На конференцию принимаются статьи, воспроизводящие инновационный опыт работы участников 

конференции, анализ современной международной практики, инновационные разработки конспектов и 

технологических карт уроков, сценарии мероприятий внеурочной деятельности, новые подходы к оцен-

ке образовательных результатов и др. 

По итогам Конференции будет издан сборник материалов, участники очного этапа получат серти-

фикаты. 

 

Для участия в конференции Вам необходимо пройти on-line регистрацию по следующей ссылке: 

http://kpfu.ru/psychology/struktura/privolzhskij-centr-povysheniya-kvalifikacii-i/vserossijskaya-nauchno-

prakticheskaya-konferenciya/registraciya.  

Положение о конференции: http://kpfu.ru/psychology/struktura/privolzhskij-centr-povysheniya-

kvalifikacii-i/vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferenciya 

 

Материалы для участия присылаются в оргкомитет с 1 декабря 2016 г. по 20 января 2017 г. 
на электронную почту: itta.kfu@gmail.com. 

Организационный взнос участника конференции – 900 рублей (организационный взнос вклю-

чает экспертизу, редактирование материалов, издательские расходы). 

Оплата производится после получения подтверждения о принятии статьи к публикации! 

Подтверждение придет Вам по e-mail, с которого осуществлялась отсылка материалов.  
Автор сможет приобрести сборник с материалами конференции по его себестоимости во время 

проведения конференции или получить его по почте. 

Работы, отправленные после установленного срока или оформленные без соблюдения указанных 

правил (http://kpfu.ru/psychology/struktura/privolzhskij-centr-povysheniya-kvalifikacii-i/vserossijskaya-

nauchno-prakticheskaya-konferenciya/trebovaniya-k-materialam), рассматриваться не будут. 
 

 

Координаторы конференции: 

Волкова Ольга Валерьевна, доцент отделения общего образования ПМЦПКиППРО КФУ, канди-

дат педагогических наук, тел.: 8-917-250-23-48  

Зинина Наталья Николаевна, зам. директора ПМЦПКиППРО КФУ, тел.: 8-906-323-63-62. 

Зеличенок Алиса Альбертовна, специалист по учебно-методической работе ПМЦПКиППРО КФУ, 

тел.: 8-843-233-75-94. 

E-mail: itta.kfu@gmail.com. 
 

 

 

 

 

Директор ПМЦПКиППРО        Р.Ф. Шайхелисламов 
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